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Основные направления налоговой и бюджетной политики 

Гюрюльдеукского сельского поселения на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов 

 
Основные направления налоговой и бюджетной политики 

Гюрюльдеукского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024 

и 2025 годов     (далее - Основные направления) подготовлены в соответствии 

с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

Настоящие основные направления сформированы на основе Бюджетного 

послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации  «О бюджетной политике в 2023-2025 годах», 

«Основных направлений налоговой политики Российской Федерации на  2023 

год и плановый период 2024 и 2025 годов »,  «Основных направлений 

бюджетной политики на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» и 

указов Президента Российской Федерации. 

     Настоящие Основные направления разработаны в целях формирования 

основных подходов для разработки проекта бюджета Гюрюльдеукского 

сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. 

 

 

Основные направления налоговой политики 

Гюрюльдеукского сельского поселения 

 
          В перспективе 2023 года приоритеты Гюрюльдеукского сельского 

поселения в области налоговой политики остаются такими же, как и ранее - 

обеспечение необходимого уровня доходов бюджетной системы, 

обеспечивающего бюджетную устойчивость в среднесрочной перспективе.          

В связи с этим, основными направлениями налоговой политики 

Гюрюльдеукского сельского поселения на 2023год являются: 

 обеспечение сбалансированности бюджета Гюрюльдеукского сельского 

поселения посредством увеличения налоговых и неналоговых доходов; 

 повышение качества налогового администрирования; 

 повышение эффективности взаимодействия  местных органов власти с 

налоговым органом в части мер, направленных на снижение недоимки 

и увеличение поступлений по налогам и сборам, зачисляемым в 

бюджет поселения; 

         Основными направлениями налоговой политики Российской федерации 

на 2023 год предусмотрен ряд изменений федерального налогового 



законодательства, реализация которых приведет к снижению налоговых 

доходов бюджета Гюрюльдеукского сельского поселения. Планируется 

расширение перечня доходов, освобождаемых от налогообложения налогом 

на доходы физических лиц. Будет уточнен порядок предоставления 

имущественного налогового вычета при приобретении жилья в долевую 

собственность, что приведет к увеличению объемов имущественных 

вычетов. 

            Отдельным направлением налоговой политики в области повышения 

налогового потенциала поселения будут являться: 

           - реализации планов мероприятий по актуализации налоговой базы по 

налогу на землю и имущественным налогам и проведению инвентаризации 

бесхозного имущества; 

          -выявлению лиц осуществляющих  незаконную предпринимательскую 

деятельность, и постановке их на учет;   

     -повышению эффективности управления муниципальными активами, 

изменения функционирования муниципальных учреждений в действующей 

организационно-правовой форме; 

           -недопущению образования задолженности по  налогам и сборам; 

           -усилению всестороннего воздействия на недобросовестных 

налогоплательщиков по погашению недоимки по налогам и сборам; 

      -повышение  качества прогнозирования доходов бюджета и 

повышения уровня ответственности главных администраторов налогов, 

сборов и других обязательных платежей за выполнение плановых 

показателей поступления доходов в бюджет. 

 

Основные направления бюджетной политики 

Гюрюльдеукского сельского поселения 

 
 В 2023году решение задач социально-экономического развития будет 

осуществляться в условиях преемственности курса бюджетной политики на 

обеспечение стабильности, сбалансированности и устойчивости  бюджета 

Гюрюльдеукского сельского поселения. 

Исходя из приоритетных задач бюджетной политики, определенных на 

федеральном уровне, сформированы основные цели  бюджетной политики  

на 2023 год: 

1.Повышение устойчивости и сбалансированности бюджета 

Гюрюльдеукского сельского поселения. 

Необходимым условием устойчивости и сбалансированности бюджета 

Гюрюльдеукского сельского поселения является соответствие расходных 

обязательств полномочиям и функциям органов власти, оптимальное 

распределение бюджетных средств. 

Расходные обязательства поселения на период 2023 года необходимо 

планировать в пределах прогнозируемых объемов доходов. В связи с чем, 

дефицит бюджета планируется определять исходя из реальных собственных 

источников покрытия, т.е. изменения остатков средств на начало 

планируемого года. 



Новые расходные обязательства должны приниматься только на основе 

тщательной оценки их эффективности, достижения конкретных результатов 

и при наличии ресурсов для их гарантированного исполнения в условиях 

бюджетных ограничений. 

Одним из условий устойчивости и сбалансированности местного 

бюджета является недопущение кредиторской задолженности по принятым 

обязательствам, в первую очередь, по заработной плате и социальным 

выплатам. 

В связи с выше изложенными в целях обеспечения бюджетной 

устойчивости в 2023 году, как в предыдущие годы следует придерживаться 

жесткой экономии бюджетных средств. 

2.Повышение эффективности бюджетных расходов и качества 

оказываемых услуг. 

Одним из основных инструментов повышения эффективности 

бюджетных расходов является переход к программно-целевому бюджетному 

планированию. 

При этом принятие новых муниципальных долгосрочных целевых 

программ не должно являться источником дополнительного увеличения 

бюджетных ассигнований, а служить основой для оптимизации и повышения 

эффективности расходов бюджета. 

В целях повышения эффективности бюджетных расходов будет 

продолжена оптимизация расходных обязательств в соответствии с 

приоритетами государственной политики, в том числе, обеспечение расходов 

социального характера, направленных на улучшение условий жизни 

человека, адресное решение социальных проблем, стабилизацию 

численности и увеличение продолжительности жизни населения. 

Социальная политика будет строиться на принципе безусловного 

исполнения законодательно установленных обязательств по выплате 

социальных пособий и компенсаций в сфере социальной защиты населения, 

индексации в 2023 году фонда оплаты труда работников Гюрюльдеукского 

сельского поселения. 

В рамках повышения качества государственных услуг необходимо: 

проводить мониторинг и оценку качества их представления; 

перейти на единые нормативные затраты оказания муниципальных 

услуг. 

3.Совершенствование бюджетного процесса, в том числе за счет 

формирования единого информационного пространства в сфере управления 

общественными финансами, повышение прозрачности и публичности 

процессов управления.  

Реализация указанного направления будет осуществляться путем 

комплексного решения следующих задач: 

развитие механизмов публичного обсуждения формирования и 

исполнения бюджета Гюрюльдеукского сельского поселения; 

расширение использования средств массовой информации для 

информирования общественности о деятельности органов местного 

самоуправления Гюрюльдеукского сельского поселения в сфере управления 

общественными финансами; 



создание и развитие в приоритетном режиме системы публичных 

интерактивных интернет - ресурсов (порталов и сервисов), направленных на 

предоставление общественности актуальной и достоверной информации о 

деятельности Гюрюльдеукского сельского поселения. 

Необходимо отметить, что информация, предоставляемая на 

обсуждение гражданам, должна быть понятной для неподготовленного 

пользователя, информативной и компактной. В связи с чем указанная 

информация должна содержать объяснения основных целей, задач и 

ориентиров бюджетной политики, обоснование расходов и описания 

достигнутых количественных и качественных результатов. 

 

Условия формирования и исполнения расходов бюджета 

Гюрюльдеукского сельского поселения на 2023 год и плановый период 

2024-2025 годов 

 

Формирование  объема и структуры расходов бюджета поселения на 

2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы осуществляется в условиях 

ограниченности финансовых ресурсов.  

При планировании бюджета поселения в полном объеме будут учтены 

действующие расходные обязательства по следующим первоочередным 

расходам: 

- оплата труда и начисления на нее; 

- оплата коммунальных услуг; 

- оплата услуг связи. 

При расчете расходов на оплату коммунальных услуг 

Гюрюльдеукского сельского поселения на 2023 год необходимо учитывать 

нормативы потребления с учетом индексации регулируемых тарифов. 

Остальные материальные затраты бюджета поселения будут  

рассчитаны исходя из возможностей доходной базы бюджета, планируемой 

на 2023 год. 

Для повышения эффективности расходов бюджета Гюрюльдеукского 

сельского поселения необходимо установление и соблюдение четко 

сформулированных принципов ответственной бюджетной политики,  к 

которым относятся: 

-определение приоритетов и целей использования бюджетных средств, 

проведя инвентаризацию бюджетных расходов в целях исключения 

необязательных в текущей ситуации затрат; 

-повышение качества и эффективности принимаемых муниципальных 

целевых программ; 

- оптимизации расходов на коммунальные услуги через установление 

приборов учета;      

-повышение эффективности использования муниципального 

имущества; 

-усиление контроля и ответственности органов исполнительной власти 

Гюрюльдеукского сельского поселения за соблюдением и повышением 

эффективности использования бюджетных средств и увеличению 

поступлений  налоговых и неналоговых доходов бюджета.  




